
Пользовательское соглашение 
Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящие Условия («Условия», 
«Условия использования») перед использованием нашего Сайта, qrlogo.ru ( 
«мы» или «наш»). Также ознакомьтесь с нашей Политикой 
конфиденциальности, чтобы понять как мы используем личную информацию, 
которую вы нам предоставляете. 

Термин «Платформа» означает услугу, предоставляемую через веб-сервис или 
приложение qrlogo.ru с соответствующей функциональностью, создание QR 
кодов, онлайн визиток (визитниц) с кнопками для связи через мессенджеры и 
социальные сети, но не ограничиваясь ими. 

Ваш доступ к Сайту/Платформе/Приложению и их использование зависит от 
вашего согласия и соблюдения этих Условий. Эти Условия распространяются 
на всех посетителей, пользователей, которые обращаются к сайту и/или 
услугам. 

Получая доступ к Сайту/Платформе/Приложению или используя их, вы 
соглашаетесь соблюдать настоящие Условия. Если вы не согласны с 
какой-либо частью условий, то вы должны прекратить пользование 
Сайтом/Платформой/Приложением. 

Мы оставляем за собой право по собственному усмотрению изменять или 
заменять любое из этих Условий использования или изменять, 
приостанавливать или прекращать доступ к Сайту/Платформе/Приложению 
(включая, помимо прочего, доступность любой функции, базы данных или 
контента) в любое время путем отправки уведомления через Платформу, по 
электронной почте или другим соответствующим способом электронной связи. 
Мы также можем накладывать ограничения на некоторые функции и услуги или 
ограничивать доступ пользователей к частям или всему сайту или услугам без 
предварительного уведомления и без ответственности. Вы соглашаетесь с тем, 
что мы не будем нести ответственности перед вами или какой-либо третьей 
стороной за любое прекращение вашего доступа к 
Сайту/Платформе/Приложению. 

Хотя мы своевременно уведомляем об изменениях, вы также должны 
периодически проверять эти Условия использования по поводу возможных 
изменений. Продолжение использования вами Сайта/Платформы/Приложения 
после уведомления о любых изменениях Условий использования означает 
принятие этих изменений, которые будут применяться к вашему продолжению 
использования Сайта/Платформы/Приложения в будущем. Ваше 
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использование Сайта/Платформы/Приложения зависит от Условий 
использования, действующих на момент такого использования. Настоящая 
версия Условий использования датирована 30 апреля 2020 года. 

Оплата Сервиса 

Пользование платформой является платным, на условиях ежемесячной или 
годовой подписки. Если вы перешли на платный тарифный план, и указали 
платежные реквизиты вашей карты, с вашего счета будет ежемесячно или 
ежегодно списываться сумма в размере стоимости выбранного вами платного 
тарифного плана, указанной на странице тарифных планов. 

Оплата будет осуществляться до тех пор, пока вы не отмените ее отправив 
запрос в техническую поддержку с помощью личного кабинета платформы. 
После отмены подписки у вас не будет доступа к платным функциям 
платформы. 

Стоимость вашего тарифного плана PRO можно посмотреть в вашем личном 
кабинете или на странице тарифных планов. 

Условия подписки могут изменяться. Внимательно изучайте информацию, 
указанной в личном кабинете и читайте письма, которые приходят на почту, 
указанную при регистрации. 

Возможность использования 

Вы представляете и гарантируете, что достигли возраста, с которого вы имеете 
право использовать Сайт/Платформу/Приложение в вашей стране 
проживания/гражданства, но по крайней мере вы должны достигнуть возраста 
16 лет. Если вы не достигли этого возраста, пожалуйста, не используйте 
Сайт/Платформу/Приложение. Кроме того, вы не имеете права доступа или 
использования Сайта/Платформы/Приложения, если ваш доступ или 
использование Сайта/Платформы/Приложения запрещен или противоречит 
любым применимым местным, государственным, национальным или 
международным законам и правилам. Вы должны немедленно уведомить нас о 
любых изменениях в вашем праве на использование 
Сайта/Платформы/Приложения. 

Уведомления и ограничения 

Сайт/Платформа/Приложение может содержать Контент, предоставленный 
нами или нашими партнерами. Такой контент защищен авторскими правами, 
товарными знаками, знаками обслуживания, патентами, коммерческой тайной 
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или другими правами и законами. За исключением случаев, когда это прямо 
разрешено нами, вы обязуетесь не изменять, не копировать, не кадрировать, 
не очищать, не передавать пользование или в аренду, не продавать, не 
распространять или не создавать производные работы на основе такого 
Контента, полностью или частично. Вы должны действовать в соответствии со 
всеми уведомлениями об авторских правах, информацией и ограничениями, 
содержащиеся в любом Контенте, доступном через 
Сайт/Платформу/Приложение. 

Правила поведения 

В качестве условия использования вы обязуетесь не использовать 
Сайт/Платформу/Приложение для любых целей, которые запрещены 
настоящими Условиями обслуживания. 

Вы не должны: 

● Предпринимать любые действия, которые налагают или могут налагать 
(как определено нами по нашему собственному усмотрению) 
необоснованную или непропорционально большую нагрузку на нашу 
инфраструктуру (или инфраструктуру наших сторонних поставщиков); 

● Вмешиваться или пытаться вмешиваться в надлежащую работу 
Сайта/Платформы/Приложение или любых действий, проводимых на 
Сайте/Платформе/Приложение; 

● Обходить или пытаться обойти любые меры, которые мы можем 
использовать для предотвращения или ограничения доступа к 
Сайту/Платформе/Приложению (или другим учетным записям, 
компьютерным системам или сетям, подключенным к 
Сайту/Платформе/Приложению); 

● Запускать любую форму автоответчика или «спама» на 
Сайте/Платформе/Приложение; 

● Использовать ручное или автоматическое программное обеспечение, 
устройства или другие процессы для «сканирования» или «спайдеры» на 
любой странице Сайта/Платформы/Приложения; 

● Собирать или очищать любой контент или личные данные с 
Сайта/Платформы/Приложения; 

● Предпринимать какие-либо действия в нарушение наших рекомендаций 
и политик, использовать программные вирусы или любые другие 
компьютерные коды, файлы или программы, которые разработаны или 
предназначены для нарушения, повреждения, ограничения или 
вмешательства в работу любого программного обеспечения, 
оборудования или телекоммуникационного оборудования или для 
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повреждения или получения несанкционированного доступа к любой 
системе, данным, паролям или другую нашей информации или 
принадлежащей третьей стороне. 

● Размещать и/или распространять материалов порнографического 
характера, а равно пропаганды порнографии и детской эротики, и 
рекламы интимных услуг с помощью возможностей предоставленными 
Сайтом/Платформой/Приложением. 

● Распространять любую иную запрещенную информацию, в том числе 
информацию, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
включая материалы, экстремистского характера, а также направленные 
на ущемление прав и свобод человека по признакам расовой и 
национальной принадлежности, вероисповедания, языка, и пола, 
подстрекающие к совершению насильственных действий в отношении 
человека, либо к бесчеловечному обращению с животными, 
призывающие к совершению иных противоправных действий, в том 
числе разъясняющие порядок изготовления и применения оружия, 
наркотических средств и их прекурсоров, и т.д. с помощью возможностей 
предоставленными Сайтом/Платформой/Приложением. 

● Совершать иные противоправные действия, включая получение 
несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, ее 
распространение, неправомерный доступ к компьютерной информации, 
использование и распространение вредоносных компьютерных 
программ. 

Вы не должны (прямо или косвенно): 

● Расшифровывать, декомпилировать, дизассемблировать, 
реконструировать или иным образом пытаться получить какой-либо 
исходный код или лежащие в основе идеи или алгоритмы любой части 
Сайта/Платформы/Приложения (включая, без ограничений, любое 
приложение), за исключением случаев, если применимые законы прямо 
запрещают такое ограничение; 

● Модифицировать, переводить или иным образом создавать 
производные работы любой части Сайта/Платформы/Приложения; 

● Использовать любые интеллектуальные системы, роботов, скремблеры 
или производить любой подобный сбор данных; 

● Копировать, сдавать в аренду, лизинг, пользование, любым способом 
распространять или иным образом передавать любые права, которые вы 
получаете по настоящим Условиям. 
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Торговая марка 

Название и логотипы Сайта/Платформы/Приложения являются знаками 
идентификатора или бренда QRLOGO. Ничто в настоящих Условиях 
использования или на Сайте/Платформе/Приложения не должно 
истолковываться как предоставление, подразумевая эстоппель или любую 
подобную лицензию или право на использование любого из наших товарных 
знаков, идентификаторов, логотипов, отображаемых на 
Сайте/Платформе/Приложения, без нашего предварительного письменного 
разрешения. Весь гудвилл, возникающий в результате использования наших 
товарных знаков, будет обращен к нашей исключительной выгоде. 

Гарантии 

Доступ к Сайту/Платформе/Приложению предоставляется «как есть», «как 
доступно», однако мы делаем все возможное и принимаем все разумно 
возможные технические и юридические меры, чтобы обеспечить безопасное 
использование нашего сайта и обеспечить безопасность и легальность 
информации, которую вы предоставляете. 

Мы не несем ответственности за преступные, незаконные, небрежные 
действия или бездействие третьих лиц, связанных с использованием 
Сайта/Платформы/Приложения. 

В случае судебного разбирательства, оно будет проводится в соответствии по 
действующему законодательству Российской Федерации в суде 
Санкт-Петербурга с соблюдением юрисдикции. 

Если какое-либо положение настоящих Условий обслуживания окажется не 
имеющим законной силы или недействительным, это положение будет 
ограничено в действии или исключено в минимальной степени, необходимой 
для того, чтобы эти Условия обслуживания в остальном оставались в полной 
силе, действовали и подлежали дальнейшему исполнению. Неспособность 
любой из сторон воспользоваться любым правом, предусмотренным здесь, в 
отношении чего-либо, не считается отказом от каких-либо других 
дополнительных прав по настоящему Соглашению. Наша неспособность 
обеспечить соблюдение какой-либо части настоящих Условий обслуживания не 
является отказом от нашего права на последующее применение этой или 
любой другой части настоящих Условий использования. Отказ от соблюдения 
какого-либо положения в любом конкретном случае не означает, что мы 
откажемся от соблюдения в будущем. Для того, чтобы любой отказ от 
соблюдения настоящих Условий обслуживания был обязательным, мы должны 
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предоставить вам письменное уведомление об таком отказе через одного из 
наших уполномоченных представителей. 

Ограничение ответственности 

В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, Мы 
ни в коем случае не будем нести юридическую ответственность за любые 
случайные, прямые, косвенные, карательные, фактические, косвенные, 
особые, другие убытки, включая, потерю дохода, упущенную выгоду, 
моральные ущерб (боль и страдания, эмоциональный стресс), стоимость 
замещающих товаров или услуг или аналогичный ущерб, понесенный вами или 
какой-либо третьей стороной, которые возникают в связи с предоставлением 
нами Сервиса (или прекращением такого предоставления по любой причине), 
даже если мы были уведомлены о возможности такого ущерба. 

В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, Мы 
не несем никакой ответственности за какой-либо контент, размещенный или 
доступный через услуги (включая требования о нарушении, связанные с этим 
контентом). 

Форс-мажор 

Мы не несем ответственности за невыполнение наших обязательств по 
настоящему Договору, если такой отказ является результатом какой-либо 
причины, выходящей за рамки нашего разумного контроля. 

Невозможность передачи прав и обязанностей 

Эти Условия использования являются личными для вас и не могут быть 
переданы вами по соглашению, кроме как с нашего предварительного 
письменного согласия. Мы можем передавать, передавать или делегировать 
любые наши права и обязанности по настоящему Соглашению без чьего-либо 
согласия. 

Возврат средств 

За исключением случаев, когда это требуется по закону, списанные средства 
за любой тарифный план не подлежат возврату. 
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Контакты 

Если у вас есть вопросы относительно настоящих Условий использования или 
о нашей деятельности, пожалуйста, свяжитесь с нами через нашу почту 
info@qrlogo.ru  
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